
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Пластырь Pigeon от насекомых 
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Пластырь Pigeon от насекомых, 60 шт. 

Этот пластырь пропитан эфирным маслом природных трав от насекомых и 
наклеивается на одежду, коляску и др. Клеится не только на одежду или коляску, но и 
на окружающие тело вещи. Испарения эфирных масел природных трав, которые 
исходят от пластыря, уменьшают появление насекомых. 

Продолжительность: примерно 6 часов. Зависит от среды использования. 

Способ применения 

 Откройте пластырь и приклейте с изнаночной стороны на низ и вверх коляски, 
кепку, подол юбки, брюки, рукав и воротник рубашки. 

 Не клейте непосредственно на обувь.  

Цель применения 

Можно использовать только в 6 местах за один раз. 

Меры предосторожности 

 Данный продукт нельзя употреблять в пищу. 

 Не клейте непосредственно на обувь. 

 В случае если данный продукт попал на руки или в рот, хорошо прополосните 
водой. Если вы почувствуете что-то странное, обратитесь за консультацией к 
врачу. 

 Используйте для хранения недоступные для детей места во избежание проблем. 

 После использования снимите пластырь с одежды или коляски. В случае 
возникновения липкости на одежде, не трогая места наклеивания пластыря, 

постирайте.  

 В зависимости от среды (например, при ветре) эффект может не наблюдаться. 

 Не используйте на боковой стороне рубашки, юбки или другой одежды, так как 

есть вероятность изменения цвета в местах трения.  

 На таких деликатных материалах, как шелк, используйте на незаметных местах.  

 Не используйте на изделиях из кожи или искусственной кожи, так как есть 
вероятность повреждения самой текстуры.  

Способ хранения 

 Хранить в труднодоступных от детей местах. 

 При хранении плотно закрывать и по возможности использовать быстро. 

 Хранить в прохладном и защищенном от попадания солнечных лучей месте. 
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 После использования выбрасывать вместе со сгораемым мусором. 

Применение: от мошек, мух и насекомых, которые вызывают дискомфорт 

(пластырь для одежды и коляски). 

Состав: эфирные масла природных трав (масло цитронеллы). 

Упаковка: 60 шт. – 12шт. по 5 пластырей (размер 1 шт – 28 мм х 28 мм). 

Производитель: АО Pigeon. 

Адрес: 103-8480, 4-4 Хисамацу, Тюо-ку, Нихонбаси, Токио. 

Домашняя страница: http://pigeon.info/ 
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